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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование комплекта 

Арх.№ 

комплекта, 

дата 

Примечание 

1 1641-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1641-ПР.1 
Подраздел 1. 
Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1641-ПР.2 
Подраздел 2. 
Предварительные исследования. 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1641-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 

Подраздел 2. 

Натурные исследования. 

2.2.1 1641-КНИ.2.1 
Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1641-КНИ.2.2 
Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1641-КНИ.2.3 
Часть 3. Обмеры конструкций. 
Планы. Фасады. Разрезы. 
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Часть 4. Технологические исследования по 
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Подраздел 3. 
Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1641-П.3.1 
Подраздел 1. 
Часть 1. Проект реставрации и приспособления. 
Эскизный проект. Пояснительная записка. 
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Подраздел 1. 
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Планы, фасады, разрезы. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. 
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указания. 
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Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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Схема Республики Ингушетия, обозначение местоположения объекта. 
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Ситуационный план 

"Башенный комплекс Лейми". 
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Акт 
технического состояния и утрат первоначального облика 

Объект, тема: Выявленный объект культурного наследия Башенный комплекс «Лейми» с. Лейми 
Джейрахского района Республики Ингушетии. 

по адресу: РФ, Республики Ингушетии, Джейрахскоий район,  с.п. Гули, с. Лейми. 

№№ 
п/п 

Наименование конструктивных элементов и видов работ Ед. 
изм. 

Процент 
утрат 

I Башня жилая № 1 
1 Стены из естественного обтёсанного камня % 60 
2 Столбы из обтёсанных камней  % 100 
3 Деревянные перекрытия этажей % 100 
4 Лестницы-стремянки % 100 
5 Столярные заполнения проёмов % 100 

II Башня полубоевая № 2 
6 Стены из естественного обтёсанного камня % 40 
7 Деревянные перекрытия этажей % 100 
8 Кровля из утрамбованной глины % 100 
9 Лестницы-стремянки % 100 
10 Столярные заполнения проёмов % 100 

III Башня полубоевая № 4 
29 Стены из естественного обтёсанного камня % 30 
30 Столбы из обтёсанных камней  % 100 
31 Деревянные перекрытия этажей % 100 
32 Кровля из утрамбованной глины % 100 
33 Лестницы-стремянки % 100 
34 Столярные заполнения проёмов % 100 

IV Башня жилая № 3 
11 Стены из естественного обтёсанного камня % 35 
12 Столбы из обтёсанных камней  % 100 
13 Деревянные перекрытия этажей % 100 
14 Кровля из утрамбованной глины % 100 
15 Лестницы-стремянки % 100 
16 Столярные заполнения проёмов % 100 

V Башня жилая № 4 
23 Стены из естественного обтёсанного камня % 35 
24 Столбы из обтёсанных камней  % 100 
25 Деревянные перекрытия этажей % 100 
26 Кровля из утрамбованной глины % 100 
27 Лестницы-стремянки % 100 
28 Столярные заполнения проёмов % 100 

VI Башня полубоевая № 3 
17 Стены из естественного обтёсанного камня % 25 
18 Столбы из обтёсанных камней  % 100 
19 Деревянные перекрытия этажей % 100 
20 Кровля из утрамбованной глины % 100 
21 Лестницы-стремянки % 100 
22 Столярные заполнения проёмов % 100 

VII Башня жилая № 6 
38 Стены из естественного обтёсанного камня % 25 
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39 Столбы из обтёсанных камней  % 100 
40 Деревянные перекрытия этажей % 100 
41 Кровля из утрамбованной глины % 100 
42 Лестницы-стремянки % 100 
43 Столярные заполнения проёмов % 100 

VIII Башня жилая № 5 
35 Стены из естественного обтёсанного камня % 80 
36 Столбы из обтёсанных камней  % 100 
37 Кровля из утрамбованной глины % 100 

 IX Башня жилая № 7 
44 Стены из естественного обтёсанного камня % 65 
45 Столбы из обтёсанных камней  % 100 
46 Деревянные перекрытия этажей % 100 
47 Кровля из утрамбованной глины % 100 
48 Лестницы-стремянки % 100 
49 Столярные заполнения проёмов % 100 

 X Склеп наземный № 4 
50 Стены из естественного обтёсанного камня  % 15 
51 Кровля из сланцевых рядов по каменному своду % 100 
52 Деревянные перекрытия этажей % 100 

 XI Склеп наземный № 1 
59 Стены из естественного обтёсанного камня  % 40 
60 Кровля из сланцевых рядов по каменному своду % 100 
61 Деревянные перекрытия этажей % 100 

 XII Склеп наземный № 3 
56 Стены из естественного обтёсанного камня  % 25 
57 Кровля из сланцевых рядов по каменному своду % 100 
58 Деревянные перекрытия этажей % 100 

 XIII Склеп наземный № 10 
53 Стены из естественного обтёсанного камня  % 10 
54 Кровля из сланцевых рядов по каменному своду % 100 
55 Деревянные перекрытия этажей % 100 
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Объект культурного наследия регионального значения: 
«Башенный комплекс «Лейми»  
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Лейми. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Составлен по состоянию: на сентябрь 2017 года. 

Общая часть: 

Данные заключения составлены по результатам предварительного 
осмотра памятников. Осмотр объектов затрудняет тот факт, что часть из них 
находится в руинированном или крайне аварийном состоянии. Также без 
специального оборудования не возможен доступ во все сохранившиеся 
строения. Завалы из камней и грунта, образованные после обрушения части 
стен, не позволяют оценить состояние основания ряда строений, что требует 
скорейшего проведения производственных работ по расчистке территории и 
разбору завалов. После чего будет возможно повести дополнительные 
исследования и определить состояние всех конструкций сооружений. 

В настоящий момент, учитывая большое количество сооружений в 
комплексе и разную степень их сохранности, были описаны наиболее 
сохранившиеся и доступные для обследования памятники. Также 
использовано введенное в документацию разделение комплекса на отдельные 
группы строений, для удобства подачи информации, полученной в ходе 
исследований. 

I группа башен. 

Боевая башня (I.1-Б). Инженерное заключение. 

Квадратная в плане с размерами в основании 5.5х5.5  и максимальной высоты  
25.74 метров имеет значительное сужение до 1.9 м. Толщина стен так же 
имеет сужение переходя плавно снаружи и ступеньками  внутри от 1 м до 
0.5м. ниже средней части башни устроен ложный свод с гуртами и лазом. В 
нижней части башни устроены каменные мешки путем устройства 
перегородок, разделяя пространство на 10 отсеков разного размера. 

         Инженерное заключение 
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Деревянные перекрытия собраны в недавнее время на своих 
первоначальных местах, но не в традиционной конструктивной системе. 
Боевая башня находится в удовлетворительном состоянии без видимых 
разрушений. 

Фундаменты и грунты – строение боевой башни имеет в плане объем, 
близкий к квадрату. Основание частично скрыто культурным слоем, однако 
предположительно, башня стоит на плотном граийно-песчаном, естественном 
основании. Дефектов или деформаций не выявлено. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород гранита, известняка и сланца на сложном известковом 
растворе с добавлением сланцевой крошки. Отличительной особенностью 
некоторых строений села и рассматриваемой башни является наличие в 
кладки больших каменных блоков гранитных пород, выполняющие функцию 
угловых перевязочных элементов. Деформации стен не выявлены, кроме 
вывала одного, двух камней на северном фасаде. На восточном фасаде 
наблюдаются следы ремонтных работ на площади около 2 м2. Швы кладки 
аккуратно обработаны. Обмазки стен не наблюдается. 

Перемычки – У башни один дверной проема по южному фасаду в уровне 2-
го яруса, перекрытый единым камнем в виде арки. Оконные проемы 
расположены на южном, восточном и западном фасадах. Перекрыты 
арочными перемычками из цельных камней. Наблюдается небольшая 
трещина на перемычке дверного проема. Состояние остальных перемычек 
удовлетворительное, дефектов и деформаций не обнаружено. 

Перекрытия – В уровне 1-го яруса расположены каменные мешки без 
перекрытий. В настоящий момент каменные мешки частично заполнены 
землей и камнями. В некоторых отсеках наблюдаются плоские камни 
выстелки пола. В уровне второго яруса устроено современное перекрытие из 
балок и жердей на гвоздях не в исторической балочной системе. В уровне 3-
го яруса устроен высокий ложный свод с гуртами с лазом в юго-западном 
углу. Под сводом в уровне гуртов гнезда от поперечных балок, на которые 
вешалась надочажная цепь и котел не наблюдаются. Данная балочная 
система была устроена по угловым камням. Поверх свода сделана выстилка 
каменными плитами. Судя по состоянию, недавно здесь производилась 
расчистка от помета. Далее сохранилось два деревянных перекрытия 
выполненные в недавнее время. Перекрытия устроены по угловым камням с 
балками в одной плоскости и жердями, собранные на гвоздях. В настилах 
устроены лазы. Данные два перекрытия, включая третье, нижнее устроены на 
своих исторических местах, но все они не отвечают исторической системе и 
должны будут переделаны. 
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Верхнее перекрытие, совмещенное с кровлей, выполнено в системе ложного 
свода из камней на известковом растворе. Под сводом в кладке устроен 
дымоотвод, выходящий в ступенчатую сланцевую кровлю. 

Лестницы – исторических лестниц не сохранились. Остатки современной 
стремянки находятся на втором ярусе. Первоначально перемещение с уровня 
на уровень осуществлялось по деревянным лестницам (в том числе лестница 
«в одно бревно» с высеченными ступенями). Под дверными проемами 
сохранились гнезда от балок служивших для опирания наружных лестниц. 

Покрытие – башня покрыта ступенчатой сланцевой кровлей по 
выполненному в наклон каменному повалу (расширению). Верхний 
каплевидный камень фиксирует верхние ряды кровельного сланца. 
промежуточные ряды сланца имеют незначительные утраты. 

Рекомендации: 

• Зачеканить кладочные швы в нижних рядах кладки.
• Восстановить кровельное покрытие с заменой лопнувших сланцевых
плит (предположительно 80 %). 
• Восстановить целостность стены по месту пробитого проема на
северном фасаде. 
• Откопать и очистить до дна каменных мешков внутреннее
пространство башни. При расчистке необходимо архитектурное или 
археологическое сопровождение, так как в завале могут находиться 
подлинные элементы быта и конструкций. 
• Устроить деревянное перекрытие в уровне 1-го этажа (в уровне
входного проема). 
• Усилить идентичным историческому материалу перекрытие 6-го яруса
с восстановлением сланцевого покрытия. 
• Восстановить балки от надочажной цепи в уровне перекрытия 3-го
этажа под гуртами. 
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту
от проникновения в объем башни птиц. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные
завалы в соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих 
строений. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни. 
• Восстановить входную площадку с опиранием на каменный пристенок
со стороны  южного фасада. 
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Примечание: Цементные отмостки запрещаются. Любые крупные работы 
по благоустройству и планированию территории возможно делать после 
разработки отдельно проекта по Вертикальной планировке и при 
проведенных археологических и общих консервационных мероприятий по 
объекту.   

Жилая башня (I.1-Ж). Инженерное заключение. 

Жилая башня расположена в западной оконечности верхнего Лейми и 
является крайней жилой постройкой, к которой со стороны селения 
примыкают хозяйственные строения. Двухэтажная башня с размерами в 
плане 7.8 х 5.7 и высотой 6.3 метра находится в полуразрушенном состоянии. 

Фундаменты и грунты – строение жилой башни имеет вытянутый в плане 
объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на естественном плотном 
гравийно-песчаном основании. Внутри башни завал из камней с 
растительным слоем. Юго-восточный угол имеет трещины, характеризующие 
выдавливание каменного основания изнутри за счет распора от постоянного 
замокания и замораживания в зимние периоды завала с грунтом. Других 
дефектов или деформаций основания башни не выявлено. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Углы кладки усилены более крупными 
каменными блоками. Северо-восточная стена имеет провал на всю высоту, 
где в нижней части имеется остатки дверного проема. Юго-восточный фасад 
сохранил максимальную высоту с дверным проемом в уровне второго этажа. 
Трещина справа от проема имеет раскрытие к верху. С левой стороны юго-
восточной стены имеется вывал кладки наружной версты по диагональной 
трещине. Юго-западная стена с провалом в средней верхней части имеет 
диагональную трещину с раскрытием к верху. Северо-западная самая низкая 
за счет перепада рельефа сохранилась на максимальную высоту и имеет 
незначительные утраты в верхней средней части. Трещина в северном углу 
стабильна и связана со значительными разрушениями примыкающей стены. 
Все разрушения в верхних частях стен связаны с утратой перекрытия, балки 
которого, заведенные в толщу кладки, разворотили стены при обрушении. 
Также наблюдается деструкция верхних рядов стен за счет постоянного 
намокания кладки. Трещины в нижней части стен связаны с давлением от 
сезонных замораживаний переувлажненных завалов во внутренней части 
башни. 

Перемычки – На юго-восточном фасаде расположен дверной проем, 
сохранивший арочную перемычку из нескольких тесанных камней. Через 
среднюю часть перемычку проходит небольшая сквозная трещина. Оконный 
проем юго-восточного фасада перерыт в один камень с протеской под арку. 
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Северо-восточная стена имеет полуразрушенный проем в уровне первого 
этажа с сохранившимся одним откосом, перемычка отсутствует. 

Перекрытия – не сохранились. По редким сохранившимся гнездам и 
уступам в кладке можно установить, что балки перекрытий шли в 
продольном направлении в нижнем и в поперечном в верхнем направлении с 
промежуточной опорой на столб. Уступы в кладке остались от опирания 
более второстепенных элементов конструкций. 

Лестницы – не сохранились. Первоначально перемещение с уровня на 
уровень осуществлялось по деревянным лестницам (в том числе лестница «в 
одно бревно» с высеченными ступенями). Под дверным проемом 
сохранились гнезда от балок для устройства наружной площадки с 
опиранием лестницы. 

Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившаяся стена на высоту 
около полуметра от последнего уступа в стене по внутренней стене говорит о 
том, что уровень верха стены соответствует максимальной высоте башни, 
которая имела плоскую сланцевую кровлю. 

Рекомендации:  

• Произвести разбор завала внутри башни. 
• Восстановить опорный столб по сохранившемуся основанию. 
• Перебрать часть трещит в нижних частях башни. 
• Восстановить целостность стен с восстановлением дверного проема 
первого этажа. По всем фасадам произвести переборку деструктивных частей 
кладки. 
• Устроить деревянные перекрытие в уровне 1-го этажа и в уровне 
покрытия. 
• Выполнить конструкцию кровли с восстановлением сланцевого 
покрытия.   
• Восстановить второстепенные балки палатей. 
• Восстановить дверные заполнения первого и второго этажа и оконные 
заполнения. Предусмотреть защиту от проникновения в объем башни птиц и 
животных. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные 
завалы в соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих 
строений. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни. 

Жилая башня (I.2-Ж). Инженерное заключение. 
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Жилая башня расположена в западной оконечности верхнего Лейми и 
является крайней жилой постройкой, к которой со стороны селения 
примыкают хозяйственные строения. Одноэтажная башня с размерами в 
плане 8 х 7 и высотой 3.5 метра окружена пристроенными и близко 
стоящими хозяйственными постройками.  

Фундаменты и грунты – строение жилой башни имеет вытянутый в плане 
объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на естественном плотном 
гравийно-песчаном основании. Внутри башни не значительный завал из 
камней с растительным слоем, что связано с первоначальной малой высотой 
башни. Судя по уступу в низу стены первого этажа, под деревянным 
перекрытием имелось техническое подполье. Дефектов или деформаций 
основания башни не выявлено. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Углы кладки усилены более крупными 
каменными блоками. Юго-западная стена имеет вывал кладки, который был 
выполнен для устройства дополнительного прохода. Опорного столба в 
настоящий момент не наблюдается. 

Перемычки – На северо-восточном фасаде расположен дверной проем, 
сохранивший арочную перемычку из трех тесанных камней.  

Перекрытия – не сохранились. По редким большим и более мелким гнездам 
и уступам в кладке можно установить, что основные балки перекрытий шли в 
продольном направлении с промежуточной опорой на столб. Уступы и 
мелкие гнезда в кладке остались от опирания второстепенных балок, по верх 
которых устраивались жерди. 

Лестницы – в связи с тем, что башня имела один этаж, а вход осуществлялся 
с уровня земли, небыло необходимости в основных лестницах. 

Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившаяся стена на высоту 
около полуметра от последнего уступа в стене по внутренней стене говорит о 
том, что уровень верха стены соответствует максимальной высоте башни, 
которая имела плоскую сланцевую кровлю с уклоном на юго-восток. 

Рекомендации:  

• Произвести разбор завала внутри башни. 
• Восстановить опорный столб по сохранившемуся основанию. 
• По всем фасадам произвести переборку деструктивных частей кладки. 
• Устроить деревянные перекрытие в уровне 1-го этажа и в уровне 
покрытия. 
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• Выполнить конструкцию кровли с восстановлением сланцевого 
покрытия.  
• Восстановить второстепенные балки палатей. 
• Восстановить дверные заполнения первого и оконные заполнения. 
Предусмотреть защиту от проникновения в объем башни птиц и животных. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные 
завалы в соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих 
строений. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни. 

Жилая башня (I.3-Ж). Инженерное заключение. 

Жилая двухэтажная башня близкая к прямоугольной в плане формы с 
максимальными размерами 9.2х8.8 м. и высотой около 9.3 м. имеет пять стен 
в основании, одна из которых почти полностью руинирована. Башня стоит 
ниже по склону сразу от боевой, на рельефе с перепадом высот около 3 
метров. По западноы стене башни наблюдается выстилка из плоских плит. 

Фундаменты и грунты – строение жилой башни имеет вытянутый в плане 
объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на естественном плотном 
гравийно-песчаном основании. Внутри башни завал из камней с 
растительным слоем, что связано с обрушением северной стены. Судя по 
уступу в низу стены первого этажа, под деревянным перекрытием имелось 
техническое подполье. Дефектов или деформаций основания башни не 
выявлено. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Углы кладки усилены более крупными 
каменными блоками. Северная стена полностью утрачена, весь пролет, 
сохраняя углы утрачен. Остальные четыре стены имеют хорошую 
сохранность и сохранили следы плоского верха и всех перекрытий. Западная 
стена имеет две трещины по разным сторонам рядом с углами стен. Если 
левая трещина, у северной стены имеет небольшое раскрытие к верху, что 
связано с отсутствием покрытия, то правая трещина с раскрытием не более 3 
см имеет максимальное раскрытие в средней части, что может быть связано с 
распором в данном месте с внутренней стороны. Опорного столба, на 
который приходили балки перекрытий и покрытия, в настоящий момент не 
наблюдается. Судя по гнездам от перекрытий ниже первого этажа, в башне 
было устроено техническое подполье. Два входа устроены в первый и второй 
этаж по восточной стене. Оконные проемы устроены по восточной и южной 
стенам в уровне обеих этажей. 
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Перемычки – На дверных проемах устроены арочную перемычку из трех 
тесанных камней, средний камень установлен в виде замкового. Замковый 
камень верхнего проема частично разрушен. Все пять перемычек 
сохранившихся окон арочные из единых камней. Сохранность окон хорошая. 

Перекрытия – не сохранились. По редким большим и частым, более мелким 
гнездам и уступам в кладке можно установить, что основные балки 
перекрытий шли в продольном направлении с промежуточной опорой на 
столб. Уступы и мелкие гнезда в кладке остались от опирания 
второстепенных балок. 

Лестницы – оба входа в верхний и нижний этажи осуществлялись с уровня 
земли. Учитывая большой перепад рельефа со стороны восточной стены, где 
устроены оба входа, нижняя входная площадка оборудована подпорной 
стенкой, верх которой оканчивался каменными ступенями, ведущими к 
проему второго этажа. В настоящий момент ступени расползлись и частично 
свалились. 

Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившаяся стена на высоту 
около полуметра от последнего уступа в стене по внутренней стене говорит о 
том, что уровень верха стены соответствует максимальной высоте башни, 
которая имела плоскую сланцевую кровлю с уклоном на юг. 

Рекомендации:  

• Произвести разбор завала внутри башни. 
• Восстановить опорный столб по сохранившемуся основанию. 
• Перебрать и зачеканить трещины западной стены. 
• По всем фасадам произвести переборку деструктивных частей кладки. 
• Выполнить ретаврацию стены в районе дверной перемычки второго 
этажа. 
• Устроить деревянное перекрытие со сланцевыми плитами в уровне 1-го 
этажа для отвода воды из башни за пределы разрушенной стены. 
• Выложить фрагменты северной стены для обеспечения 
пространственной жесткости. 
• Восстановить второстепенные балки палатей. 
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту 
от проникновения в объем башни птиц и животных. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные 
завалы в соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих 
строений. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни. 
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Жилая башня (I.4-Ж). Инженерное заключение. 

Жилая, двухэтажная башня прямоугольной формы в плане с максимальными 
размерами 7.5х8.6 м. и высотой около 8.3 м. Башня стоит ниже по склону от 
боевой башни на рельефе с перепадом высот около 3.5 метров. В основаниях 
стен наблюдаются большие валуны, включенные в кладку нижнего этажа. 

Фундаменты и грунты – строение жилой башни имеет вытянутый в плане 
объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на естественном плотном 
гравийно-песчаном основании. Внутри башни завал из камней с перепадом, 
что может говорить о перепаде высот в нижнем этаже. По всем фасадам 
наблюдаются трещины с раскрытие к верху, что не связано с деформацией 
основания. По восточной стене наблюдается трещина, идущая от основания, 
связанная с сезонной подвижкой огромного валуна. Других дефектов или 
деформаций основания башни не выявлено. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Углы кладки усилены более крупными 
каменными блоками. Восточная и северная стены выложены с включением 
больших валунов, имеющих естественный выход из склона. Южная стена, в 
отличии остальных целых, имеет провал в средней части верха стены. Ниже 
разрушенной кладки наблюдается завал среднего фрагмента стены во внутрь. 
Трещина в средней части восточной стены над валуном имеет одинаковое 
раскрытие на всю высоту, что связано с сезонной подвижкой валунавсе 
трещины южного фасада и вывал юго-западного угла связаны с обрушением 
перекрытий, которые привели уже к потере фрагмента верха данной стены, 
где была защемлена одна из балок покрытия. Также наблюдается деструкция 
верхних рядов стен за счет постоянного намокания кладки. Дверные проемы 
устроены отдельные на два этажа по западной стене. Оконные проемы 
устроены только на втором этаже по южному фасаду. 

Перемычки – дверные проемы сохранили арочные перемычки: из 
нескольких тесанных камней в верхнем этаже  и из единого , дугообразного 
камня в нижний этаж. Оконные проемы перерыты в один камень с протеской 
под арку. 

Перекрытия – не сохранились. По сохранившимся гнездам и уступам в 
кладке можно установить, что балки перекрытий шли в продольном 
направлении с промежуточной опорой на частично сохранившийся столб.  

Лестницы – внутренние лестницы не сохранились. Наружных лестниц 
скорее всего не было, к дверному проему второго этажа скорее всего вел 
настил с опиранием на торчащее бревно из стены. 
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Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившиеся стены на высоту 
около полуметра от последнего уступа в стене по внутренней стене говорит о 
том, что уровень верха стены соответствует максимальной высоте башни, 
которая имела плоскую сланцевую кровлю. 

Рекомендации:  

• Произвести частичную разборку аварийной южной стены с 
маркировкой основных камней для повторного использования. 
• Произвести разбор завала внутри башни. 
• Восстановить опорный столб по сохранившемуся основанию. 
• Перебрать часть трещит в нижних частях башни. 
• Восстановить целостность южной стены. По всем фасадам произвести 
переборку деструктивных частей кладки. 
• Устроить деревянные перекрытие в уровне 1-го этажа и в уровне 
покрытия. 
• Выполнить конструкцию кровли с восстановлением сланцевого 
покрытия.   
• Восстановить второстепенные балки палатей. 
• Восстановить дверные заполнения первого и второго этажа и оконные 
заполнения. Предусмотреть защиту от проникновения в объем башни птиц и 
животных. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные 
завалы в соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих 
строений. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни. 
• В качестве общих консервационных работ по кладке построек не 
рассмотренных отдельно, предусмотреть укрепление шатких камней путем 
их стабилизации с помощью раствора. 

 
II группа башен. 

Жилые башни (II.1-Ж, II.2-Ж). Инженерное заключение. 
Башенный комплекс расположен восточнее верхнего Лейми на том же 

верхнем плато. Состоит второй комплекс из хорошо сохранившихся двух 

жилых башен и руинированного хозяйственного двора.  Первая башня 

прямоугольная 8.4 х 6.3, высотой 11 метров. Вторая башня, пристроенная к 

первой трапецевидной формы с размерами в плане 7.7 х 7 с максимальной 

высотой 7.3 метров.  
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Фундаменты и грунты – строения жилых башен расположены на 
оконечности плоского плато и только хозяйственные пристройки идут вниз 
по рельефу. Башни стоят на естественном плотном гравийно-песчаном 
основании с выходом больших валунов с южной стороны от жилых построек. 
Внутри башни небольшой завал из камней с культурным слоем и деревом во 
второй постройке, что негативно влияет на состояние основание стен. По 
западному фасаду наблюдается завал всей стены. По всем основаниям, 
особенно северного фасада наблюдается вымывание раствора из нижних 
рядов кладки, что пока не привело к серьезным последствиям. Других 
дефектов или деформаций основания башни не выявлено. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка на сложном известковом растворе с добавлением 
сланцевой крошки. Углы кладки усилены чуть более крупными каменными 
блоками. Стены снаружи были обмазаны известью, которая хорошо 
сохранилась в нижней трети плоскости стен. Западная стена, в отличии 
остальных целых, имеет провал в верхней средней частях стен. Трещина по 
северо-западному углу с северной стороны так же связана с завалом западной 
стены и требует частичной переборки вместе с фрагментом стены. Также 
наблюдается деструкция верхних рядов стен за счет постоянного намокания 
кладки. Дверные проемы устроены отдельные на два этажа по южной стене в 
две разные башни. Дверной проем с восточной стороны устроен в основную 
башню. Основные оконные проемы устроены по южному фасаду, более 
мелкие окна расположены и по всем остальным фасадам кроме западного.  

Перемычки – дверные проемы сохранили арочные перемычки: из двух 
консольных камней по бокам и центрального - замкового. Перемычки окон 
выполнены как из единого камня с вытеской арки, так и составные – из двух 
консольных, с подтеской под арку. Состояние всех перемычек хорошее. 

Перекрытия – не сохранились. По сохранившимся гнездам и уступам в 
кладке можно установить направление основных и второстепенных балок с 
промежуточной опорой на утраченные опорные столбы.  

Лестницы – внутренние лестницы не сохранились. Наружная лестница на 
второй этаж первой башни имела опирание на выступающее бревно. Проем 
второго этажа второй башни не имеет следов от выступающих бревен в 
уровне площадки, но зато есть гнезда от навеса выше проема. В связи с тем, 
что в этой части построек была хозяйственная пристройка, вход мог 
осуществляться к кровли пристройки. Вход в третий этаж первой башни 
осуществлялся с кровли двухэтажной второй башни, куда могла вести 
приставная лестница с навеса. 
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Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившийся силуэт стен обеих 
башен говорит о том, что покрытие имело плоскую сланцевую кровлю, 
причем основная башня имела террасу с перепадом высот.  

Рекомендации:  

• Выполнить установку распорных временных конструкций внутри 
башни. 
• Произвести частичную разборку аварийной западной стены первой 
башни и фрагмент восточной стены второй башни с маркировкой основных 
камней для повторного использования. 
• Выполнить частичную переборку северо-западного угла первой башни. 
• Восстановить целостность западной стены. По всем фасадам 
произвести переборку деструктивных частей кладки. 
• Произвести разбор завала внутри башни. 
• Восстановить опорные столбы по сохранившемуся основанию. 
• Зачеканить наружные ряды северных стен в нижних частях башен. 
• Восстановить целостность южной стены. По всем фасадам произвести 
переборку деструктивных частей кладки. 
• Демонтировать распорные конструкции, заменив их на деревынные 
перекрытия. 
• Выполнить конструкцию кровли с восстановлением сланцевого 
покрытия.   
• Восстановить дверные заполнения первого и второго этажа и оконные 
заполнения. Предусмотреть защиту от проникновения в объем башни птиц и 
животных. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные 
завалы по южному фасаду. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта 
по рельефу с «разуклонкой» земной поверхности от башни. 
• Восстановить каменные площадки перед входами в нижние этажи 
жилых башен. 
• В качестве общих консервационных работ по кладке построек не 
рассмотренных отдельно, предусмотреть укрепление шатких камней путем 
их стабилизации с помощью раствора. 
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III группа башен. 
Жилая башня III.1-Ж. Инженерное заключение. 

Башенный комплекс расположен на расстоянии 250 метров на юго-

восток от верхнего Лейми вниз по склону. Состоит комплекс из хорошо 

сохранившейся жилой башни и нескольких хозяйственных пристроек разной 

сохранности.  Главная, трехэтажная башня прямоугольной формы с 

размерами 12 х 8.7 метров и высотой 8.8 метров. 

Фундаменты и грунты – строения башен расположены на слабо 

выраженном рельефе. Башни стоят на естественном плотном гравийно-

песчаном основании с выходом небольших валунов. Внутри башни 

небольшой завал из камней с культурным слоем, что негативно влияет на 

состояние основания стен. Основание у башни сложено из больших, 

частично обработанных блоков, уложенных прямо на грунт. По всем 

основаниям, особенно с южного фасада наблюдается вымывание раствора из 

нижних рядов кладки, что пока не привело к серьезным последствиям. 

Других дефектов или деформаций основания башни не выявлено. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка на сложном известковом растворе с добавлением 
сланцевой крошки. Углы кладки и нижний этаж сложен из более крупных 
блоков. Все стены имеют провал в верхних средних частях пролетов. Левый, 
южный угол юго-восточного фасада имеет трещину на всю высоту с 
равномерным раскрытием не больше 20мм. Незначительные трещины по 
внутренним стенам в верхних частях не представляют серьезных опасений. 
Также наблюдается деструкция верхних рядов стен за счет постоянного 
намокания кладки. Дверные проемы устроены отдельные на три этажа по 
юго-восточной, торцевой стене. Оконные проемы устроены по всем фасадам 
кроме северо-западного.  

Перемычки – дверные проемы имеют арочные перемычки: из двух 
сплоченных консольных камней на первом и втором этажах и из двух 
консольных по бокам и центрального – замкового на третьем этаже. 
Перемычки окон выполнены из единого камня с вытеской под арку. 
Состояние всех перемычек хорошее. 
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Перекрытия – не сохранились. По сохранившимся гнездам и уступам в 
кладке можно установить направление основных и второстепенных балок с 
промежуточной опорой на утраченные опорные столбы.  

Лестницы – внутренние лестницы не сохранились. Наружные лестницы на 
второй и третий этажи шли по приставным деревянным лестницам через 
настилы. После пристройки со стороны юго-восточного фасада вход на 
второй этаж осуществлялся по плоской кровле данного строения. Следов от 
каменной лестницы на высоко расположенный проем первого этажа не 
обнаружено. 

Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившийся силуэт стен башни и 
следы от балок говорит о том, что покрытие имело плоскую сланцевую 
кровлю выше третьего этажа.  

Рекомендации:  

• Выполнить частичную переборку южного угла башни. 
• По всем стенам произвести переборку деструктивных частей кладки. 
• Произвести разбор завала внутри башни. 
• Зачеканить с перекладкой лопнувших камней трещины. 
• Восстановить опорные столбы по сохранившемуся основанию. 
• Выполнить устройство перекрытий из основных и промежуточных 
бревен с жердями и глиной. 
• Выполнить конструкцию кровли с восстановлением сланцевого 
покрытия.   
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту 
от проникновения в объем башни птиц и животных. 
• Произвести расчистку по периметру башни с учетом сохранения 
пристроек. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни. 
• В качестве общих консервационных работ по кладке построек не 
рассмотренных отдельно, предусмотреть укрепление шатких камней путем 
их стабилизации с помощью раствора. Обеспечить водоотвод из пристроек.  
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IV группа строений. 
Склеп IV.1-C. Описание конструкций и технического состояния: 

Склеп представляет собой подземных камеру, выходящую восточным 

объемом на поверхность земли. Габариты внутренней камеры: 4,74 х 2,42 х 

1,70 м. Ориентирована камера по направлению запад-восток. Перекрыт 

сомкнутым «ложным» сводом, в верхней части которого уложены крупные 

плиты сланца. Поверх склепа устроена земляная насыпь. Стены склеповой 

камеры врыты в толщу земли и выход скалистого основания. Сложены из 

каменных блоков местных пород, с зачеканкой швов кладки изнутри камеры 

известковым раствором с добавлением сланцевой крошки. По внутренним 

стенам сохранилась обмазка.  

В настоящий момент разрушена кладка наружной фасадной стены. 

Передние накрывные сланцевые плиты сняты (отсутствуют). 

Предположительно, было произведено механическое вскрытие склепа. Цели 

и задачи вскрытия не установлены. Консервация после вскрытия произведена 

не была. Погребальные полки обрушены, костяки вместе с обломками камня 

и раствора лежат на дне камеры. 

 

Склеп IV.2-C. Описание конструкций и технического состояния: 

Склеп представляет собой подземных камеру, выходящую южным 

объемом на поверхность земли. Габариты внутренней камеры: 5,20 х 2,20 х 

1,70 м. Ориентирована камера по направлению север-юг. Перекрыт 

сомкнутым «ложным» сводом, в верхней части которого уложены крупные 

плиты сланца. Поверх склепа устроена земляная насыпь. Стены склеповой 

камеры врыты в толщу земли и выход скалистого основания. Сложены из 

каменных блоков местных пород, с зачеканкой швов кладки изнутри камеры 

известковым раствором с добавлением сланцевой крошки. По внутренним 

стенам сохранилась обмазка.  

В настоящий момент разрушена кладка наружной фасадной стены. 

Передние накрывные сланцевые плиты сняты (отсутствуют). 
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Предположительно, было произведено механическое вскрытие склепа. Цели 

и задачи вскрытия не установлены. Консервация после вскрытия произведена 

не была. Погребальные полки обрушены, костяки вместе с обломками камня 

и раствора лежат на дне камеры. 

 

Склеп IV.4-C. Описание конструкций и технического состояния: 

Склеп представляет собой наземное сооружение, в плане близкое к 

квадрату. Габариты по наружному периметру: 3,41 х 3,81 х 3,70 м. Кладка 

сложена из крупных каменных блоков, близко к циклопической кладке. 

Снаружи стен идет обмазка светло-желтого цвета. 

У склепа разрушено перекрытие и верхние ряды кладки. Доступ 

вовнутрь ограничен из-за обрушения перекрытия и внутренних полок с 

костяками. Предположительно, первоначальное завершение склепа было 

плоское. По кладке проходят сквозные трещины, имеющие расширение к 

верху. Что свидетельствует о разрушении конструкций стен после 

обрушения перекрытий, а также из-за внутреннего завала, являющегося 

влагозадержателем и распирающего стены изнутри. 

Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный 

инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие 

склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии 

археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно 

провести комплексную реставрации по объекту. 

 

 

Склеп IV.5-C. Описание конструкций и технического состояния: 

Склеп представляет собой наземное сооружение, в плане близкое к 

квадрату. Габариты по наружному периметру: 3,93 х 4,10 х 4,01 м. Кладка 

сложена из крупных каменных блоков, близко к циклопической кладке. 

Снаружи стен идет обмазка светло-желтого цвета. 
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У склепа разрушено перекрытие и верхние ряды кладки. Доступ 

вовнутрь ограничен из-за обрушения перекрытия и внутренних полок с 

костяками. Предположительно, первоначальное завершение склепа было 

плоское. По кладке проходят сквозные трещины, имеющие расширение к 

верху. Что свидетельствует о разрушении конструкций стен после 

обрушения перекрытий, а также из-за внутреннего завала, являющегося 

влагозадержателем и распирающего стены изнутри. 

Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный 

инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие 

склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии 

археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно 

провести комплексную реставрации по объекту. 

 

 

Склеп IV.6-C. Описание конструкций и технического состояния: 

Склеп представляет собой полуподземное сооружение, в плане близкое 

к прямоугольнику. Габариты по наружному периметру: 2,44 х 2,03 х 2,35 м 

(высота взята по верхней точки). Стены нижней склеповой камеры врыты в 

толщу земли и выход скалистого основания. В основании фасадов устроены 

крупные валуны неправильной формы. Сложены из каменных блоков 

местных пород, с зачеканкой швов кладки снаружи и изнутри стен 

известковым раствором с добавлением сланцевой крошки. К склепу 

примыкает ограда кладбища. Перекрытие обрушено вовнутрь склеповой 

камеры. Первоначальное завершение было в виде «ложного» свода и 

сланцевой ступенчатой двухскатной кровли поверх. Наблюдаются активные 

разрушения в верхней части стен. С запада от постройки разросся кустарник 

и дерево, способствующие разрушению кладки стен. По кладке проходят 

трещины. 
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Фрагментарно сохранилась известковая обмазка с включением 

сланцевой крошки. 

Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный 

инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие 

склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии 

археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно 

провести комплексную реставрации по объекту. 

 

 

Склеп IV.7-C. Описание конструкций и технического состояния: 

Склеп представляет собой полуподземное сооружение, в плане близкое 

к прямоугольнику. Габариты по наружному периметру: 2,80 х 2,03 х 1,20 м 

(высота взята по верхней точки). Стены нижней склеповой камеры врыты в 

толщу земли и выход скалистого основания. Завершение не сохранилось, 

первоначально предположительно склеп был перекрыт в виде «ложного» 

свода и сланцевой ступенчатой двухскатной кровли поверх. 

Перекрытие обрушено. Из склеповой камеры и вокруг активно 

разрослись кусты можжевельника, что ограничивает доступ к постройке и 

способствует ее быстрому разрушению. По фасадам прослеживаются 

небольшие фрагменты известковой обмазки. 

Необходимо срочно срезать кусты и протравить корневую систему с 

последующим извлечением корней из кладки и из склепа. 

Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный 

инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие 

склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии 

археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно 

провести комплексную реставрации по объекту. 
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Склеп IV.9-C. Описание конструкций и технического состояния: 

Склеп представляет собой полуподземное сооружение, в плане близкое 

к прямоугольнику. Габариты по наружному периметру: 2,80 х 2,03 х 1,20 м 

(высота взята по верхней точки). Стены склепа сильно разрушены, основание 

склепа – нижняя камера, врыто в толщу земли и выход скалистого основания. 

Завершение не сохранилось, первоначально предположительно склеп был 

перекрыт в виде «ложного» свода и сланцевой ступенчатой двухскатной 

кровли поверх. Часть конструкций перекрытия и стен обрушена внутрь 

склепа. По отдельным камням фасадов прослеживаются небольшие 

фрагменты известковой обмазки. 

Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный 

инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие 

склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии 

археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно 

провести комплексную реставрации по объекту. 

 

 

 

 
 1640-ИЗ 

 19 

Лист 

Формат А4 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

    Изм.   Кол.уч   Лист   №док      Подп.      Дата 

 



Предварительные соображения по намечаемым консервационно -  

реставрационным работам 
Объект, тема: Выявленный объект культурного наследия Башенный комплекс «Лейми» с. Лейми 

Джейрахского района Республики Ингушетии. 
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по адресу: РФ, Республики Ингушетии, Джейрахскоий район,  с.п. Гули, с. Лейми. 

На основании произведенных Предварительных работ, для устранения 
дефектов и восполнению утрат, с целью сохранения Объекта культурного 
наследия необходимо выполнить следующие виды консервационных и 
реставрационных работ: 

I Башня жилая № 1 (Консервация) 

1. Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории от завалов
и грунта. 
2. Вычинка ослабленных участков стен.
3. Инъекционное укрепление кладки стен.
4. Устроить консервационное покрытие стен.
5. Провести биоцидную обработку стен.
6. Устроить отмостки.
7. Произвести благоустройство территории.

II Башня полубоевая № 2 (Консервация) 

1. Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории от завалов
и грунта. 
2. Вычинка ослабленных участков стен.
3. Воссоздание утраченных участков стен.
4. Инъекционное укрепление кладки стен
5. Устроить консервационное покрытие стен
6. Провести биоцидную обработку стен
7. Устроить от2мостки.
8. Произвести благоустройство территории.

III Башня полубоевая № 4 (Консервация) 

        1.Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории от  завалов   
и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен
3. Выполнить вычинку каменной кладки стен.
4. Устроить консервационное покрытие стен.
5. Биоцидная обработка стен.
6. Устроить отмостки.
7. Произвести благоустройство территории.

IV Башня жилая № 3 (Консервация) 

1. Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории от завалов
и грунта. 
2. Выполнить усиление каменной кладки стен.
3. Выполнить вычинку каменной кладки стен.
4. Восстановить утраченные участки стен.
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5. Устроить консервационное покрытие стен.
6. Биоцидную обработку стен.
7. Устроить отмостки.
8. Произвести благоустройство территории.

V Башня жилая № 4 (Консервация) 

1. Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории от завалов
и грунта. 
2. Выполнить вычинку каменной кладки стен.
3 Инъекционное укрепление кладки стен 
4. Устроить консервационное покрытие стен.
5. Биоцидную обработку стен.
6. Устроить отмостки.
7. Произвести благоустройство территории.

VI Башня полубоевая № 3 (Консервация) 

1. Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории от завалов
и грунта. 
2. Выполнить усиление каменной кладки стен.
3. Выполнить вычинку каменной кладки стен.
4. Восстановить утраченные участки стен.
5. Инъекционное укрепление кладки стен
6. Устроить консервационное покрытие стен.
7. Биоцидную обработку стен.
8. Устроить отмостки.
9. Произвести благоустройство территории.

 VII Башня жилая № 6 (Консервация) 

1. Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории от завалов
и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен
3. Выполнить вычинку каменной кладки стен.
4. Восстановить утраченные участки стен.
5. Устроить консервационное покрытие стен.
6. Биоцидную обработку стен.
7. Устроить отмостки.
8. Произвести благоустройство территории.

        VIII Башня жилая № 5(Консервация) 

1. Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории от завалов
и грунта. 
2. Восстановить утраченные участки стен
3. Устроить консервационное покрытие стен.
4. Биоцидную обработку стен.
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5. Устроить отмостки.
6. Произвести благоустройство территории.

IX. Башня жилая № 7(Консервация)

1. Расчистка внутренних помещений и близлежащей территории отзавалов
и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен
3. Выполнить вычинку каменной кладки стен.
4. Восстановить утраченные участки стен.
5. Устроить консервационное покрытие стен.
6. Биоцидную обработку стен.
7. Устроить отмостки.
8. Произвести благоустройство территории.

       X. Склеп наземный № 4 (Реставрация) 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри сооружения
  и близлежащей территории. 
2. Зачеканка швов каменной кладки стен  известковым
   раствором. 
3. Воссоздание утраченного сомкнутого свода кровли с
   восстановлением горизонтальных сланцевых плит. 
4. Восстановить утраченные участки стен
5. Восстановление деревянных балок перекрытия.
6. Инъекционное укрепление кладки стен
7. Устроить отмостки.
8. Произвести благоустройство территории

XI. Склеп наземный № 1 (Реставрация)

1. Разбор завалов камней и грунта внутри сооружения
  и близлежащей территории. 
2. Зачеканка швов каменной кладки стен  известковым
   раствором. 
3. Воссоздание утраченного сомкнутого свода кровли с
   восстановлением горизонтальных сланцевых плит. 
4. Восстановить утраченные участки стен
5. Восстановление деревянных балок перекрытия.
6. Инъекционное укрепление кладки стен
7. Устроить отмостки.
8. Произвести благоустройство территории

XII. Склеп наземный № 3 (Реставрация)

1. Разбор завалов камней и грунта внутри сооружения
  и близлежащей территории. 
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2. Зачеканка швов каменной кладки стен  известковым
   раствором. 
3. Воссоздание утраченного сомкнутого свода кровли с
   восстановлением горизонтальных сланцевых плит. 

        4.Восстановить утраченные участки стен 
5. Восстановление деревянных балок перекрытия.
6. Инъекционное укрепление кладки стен
7. Устроить отмостки.
8. Произвести благоустройство территории

       XШ. Склеп наземный № 10 (Реставрация) 

        1Разбор завалов камней и грунта внутри сооружения 
  и близлежащей территории. 
2. Зачеканка швов каменной кладки стен  известковым
   раствором. 
3. Воссоздание утраченного сомкнутого свода кровли с
   восстановлением горизонтальных сланцевых плит. 

        4.Восстановить утраченные участки стен 
5. Восстановление деревянных балок перекрытия.
6. Инъекционное укрепление кладки стен
7. Устроить отмостки.
8. Произвести благоустройство территории

Указанный перечень работ предварительный и должен быть 
откорректирован на основании инженерно-технических исследований, проекта 
реставрации.  

Все виды реставрационных работ должны выполняться по согласованной в 
установленном порядке документации, организацией обладающей лицензией на 
соответствующие виды деятельности, при наличии квалифицированного 
персонала.  

В процессе производства работ обеспечить производство авторского и 
технического надзора за реставрационными работами.  
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Объект культурного наследия федерального значения: 

«Башенный комплекс «Лейми»  

По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Лейми. 

Программа научно-исследовательских и проектных работ. 

В целях реставрационных работ по памятнику архитектуры  необходимо 
выполнить следующие научно-исследовательские работы и выпустить проектную 
документацию в составе: 

1. Научно-исследовательские работы

1 Архитектурно-археологические обмеры (планы, фасады, разрезы, 
архитектурные детали, конструкции) 

2 Историко-архивные изыскания 

3 Выполнение вскрытия грунта и растительности, а также зондажей для 
определения фактического состояния объекта, с последующей фиксацией 
и описанием 

4* Инженерно-технологические исследования отделочных и строительных 
материалов 

5* Выполнение инженерного обследования памятника, с целью определения 
перечня работ, необходимых для сохранения объекта культурного 
наследия  

2. Обоснование проектных решений

1 Эскизный проект реставрации с составлением пояснительной записки. 
Рекомендуется наметить Программу реставрационных работ, в которой 
необходимо наметить и обосновать основные виды работ, 
предполагаемые к производству, возможно разбив их на несколько 
этапов.  
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2 На основании эскизного проекта выполнить проектную документацию с 
учетом архитектурных решений и приспособления памятников и 
территории к современному использованию. Обозначить картограммой 
виды работ по строениям.  

3 Выполнить конструктивную часть проекта на основе инженерных 
исследований по объекту 

4* Разработать проект организации реставрации, учитывающий 
производство намечаемых работ 

3. Рабочая документация

1 Выполнить рабочую документацию к проекту реставрации и 
приспособления 

2 Разработать сметную документацию на производство реставрационных 
работ согласно проектной документации 

* Виды работ, не предусмотренные текущим контрактом, но необходимые к
выполнению до начала производства работ. 
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Объект, тема: Объект культурного наследия регионального значения  

«Башенный комплекс «Лейми»  

 по адресу: РФ, Республики Ингушетии, Джейрахскоий район,  с.п. Гули, с. Лейми. 
 

Категория сложности при проведении Комплексных научных 
исследований и проектных работах: 

 
Памятники истории и культуры - здания и сооружения 
II категория сложности .РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.1.4-Памятники, 
имеющие сложную историю строительства и существования (№ табл. 1.3) 
II категория сложности. РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.3.4 -Здания и 
сооружения с усложненными расчетными схемами и несущими конструкциями, 
расширенным ассортиментом строительных материалов и готовых изделий, 
возведенные с применением технически усложненных приемов производства 
работ. (№№ табл. 1.13; 1.19; 1.25) 
II категория сложности. РНиП 4.05.01 -93; табл. 1. 1, п.2.4 - Здания и 
сооружения усложненной прямоугольной формы или с наличием 
криволинейных элементов, со значительным количеством помещений, 
имеющие усложненную внутреннюю планировку, усложненный архитектурный 
декор (или небольшое количество сложного декора) и отделку интерьеров, 
возведенные с применением расширенного ассортимента строительных и 
отделочных материалов и простых технологий производства работ. (№№ табл. 
1.4 - 1.8; 1.12,1.14-1.18; 1.20 - 1.24; 1.28-1.29) 
III категория сложности. РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.4. 5 - Предметы и 
изделия сложной конфигурации, большой насыщенности деталями сложного 
рисунка и профиля. (№ табл. 1.27) 
III категория сложности. Дополнение к РНиП 4.05.01-93 -раздел 8 
«Геодезические и фотограмметрические методы исследования памятников и 
автоматизированная обработка данных» табл. 10.1- контура, состоящие из 
правильных геометрических фигур. В качестве текстовой информации 
присутствуют пояснительные надписи. Вспомогательных линий мало. 
 
Физический объем –900 м3 (в соответствии с Техническим заданием к 
Государственному контракту от 15.08.17 № 0373100115417000290-4). 
Требуется выявление пообъектного состава объекта с последующей 
подготовкой пакета учетных документов по каждому сооружению комплекса. 
 

 
ГАП 

 

    
 Антипова А.С. 

 



 
       

Объект культурного наследия регионального значения: 
«Башенный комплекс «Лейми» 
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Лейми. 
 

 

Заключение о возможности приспособления объекта к 

современному использованию. 

Краткое описание объекта и прилегающей территории: 

Рассматриваемый комплекс – башенный комплекс Лейми, состоит из двух 

обособленных поселений: Нижнего Лейми и Верхнего Лейми, 

расположенных на отрогах горы Цей-Лам, сходящихся к притоку Ассы – 

речке Тетрихили. Комплекс расположен под горной вершиной Кулей - Лам. 

Выше по отрогу, на котором расположен Нижний Лейми, находится 

поселение Ког. Ниже, на низменности, куда приходят отроги, на которых 

размещены башни комплекса, находятся остатки циклопических построек. 

По разным данным их относят и к началу нашей эры (II – III в. н.э.), и к XII – 

XIII вв. нашей эры. Последняя датировка определена по раскопкам 

могильников близ подобных циклопических построек, однако прямой связи 

захоронений и построек не доказано, в связи с чем время появления и 

характер данных сооружений остается неизвестным и требует полноценного 

изучения. 

Между постройками Верхнего и Нижнего Лейми, на пологом рельефе 

выявлена группа из крайне руинированных построек, насыпей 

курганообразного типа и крупных каменных валунов, собранных в отдельные 

группы по 2 и 3 камня. На одной из таких групп камней установлено 

Крестообразное святилище-столп. Архивные источники свидетельствуют, 

что еще во 2-й пол. ХХ века здесь находилось два единообразных святилища. 

  

 
 

       Заключение о приспособлении 
 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 

 Рук. АРМ-2    Смирнов Н. В. 
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Однако в настоящий момент прослеживается лишь основание одного из 

них. Учитывая характер разрушений (каменные блоки кладки святилища 

расположены здесь же), в недавнее время его верхние ряды механически 

разрушили. Само святилище представляет собой сложенный из хорошо 

притесанных камней в перевязку в горизонтальных рядах столп, обмазанный 

по всем наружным граням известковым раствором с включением сланца. 

 

 

Предварительные соображениями по дальнейшей 
эксплуатации памятника и условиях посещения  

территории памятника туристами. 
 

Учитывая состояние сохранившихся построек, после проведения 

противоаварийных и консервационных мероприятий и работ по ремонту и 

реставрации отдельных сооружений можно предположить экспонирование 

строений комплекса как объектов музейного показа под открытым небом в 

рамках пешего туризма по территории горного района Ингушетии. 

Использование сохранившихся объектов или предполагаемых к 

восстановлению объектов возможно в качестве небольших музеев быта и 

истории горских народов. Работы по приспособлению подобных объектов и 

снабжению современными инженерными сетями возможно только общих 

комплексных решений по развитию инфраструктуры данного района горной 

Ингушетии в рамках туристической программы, экотуризма в Джейрахско-

Ассинском музее-заповеднике. Также, учитывая важность объектов, 

заключающуюся в их аутентичности и подлинности, решения о 

приспособлении отдельных строений следует предварительно рассматривать 

в рамках секции научно-методического совета при Министерстве Культуры 

Республики Ингушетия с последующим включением конкретных задач в 

Реставрационное задание на проектирование и в Техническое задание к 

договору на выполнение научно-проектной документации. 
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Комплекс находится в выгодной с точки зрения туристического 

маршрута зоне. Рядом с комплексом находится вблизи общественного 

комплекса         ДОЛ Аьрзи (постройки детского лагеря), ниже которого 

проходит дорожная магистраль, соединяющая Джейрахской ущелье с 

Ассинским. 

К башенным постройкам Нижнего и Верхнего Лейми проходит 

укатанная дорога, которая дальше идет до селения Ког. Однако, следует 

обратить внимание, что при пробивке дороги была срыта большая гряда 

ниже усадьбы Нижнего Лейми, по которой расположены остатки 

циклопических построек. В случае если вести до поселения Лейми дорогу, 

необходимо произвести мониторинг местности для определения более 

щадящего маршрута, идущего в обход остатков строений. Также 

рекомендуется довести дорогу (отсыпанную гравием, асфальтированные 

дороги здесь не допускаются в силу ценности и обязательно сохранности 

существующие историко-культурного природного ландшафта) до поселения 

Нижний Лейми, где есть возможность устройства небольшой стоянки для 

туристического автотранспорта. Далее все туристические маршруты 

рекомендуется вести пешим образом. 

После выведения построек из аварийно-опасного состояния и 

проведения работ по расчистке территории следует разработать ряд 

мероприятий, позволяющих посетителям комфортно добираться до 

каменных построек, а также сделать передвижение по комплексу 

структурированным и направленным, исправив перекрещение пеших 

дорожек с выявленными на территории объектами. Объекты, по которым 

невозможно произвести консервационных работ (находящихся в крайне 

разрушенном состоянии и на опасном участке рельефа) следует отдельно 

заградить для ограничения доступа туристов, снабдив предупредительными 

знаками. 
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Также следует предусмотреть работы по огораживанию всего 

комплекса как единой территории от свободно пасущихся животных. Однако 

данное решение может быть претворено в жизнь только после установки 

границ территории комплекса. 

Стоит отметить, что для правильного восприятия исторической 

структуры поселения следует снабдить туристический маршрут 

информационными стендами, возможно построить графическую 

реконструкцию исторического быта и жизни на данной территории. 

Для популяризации комплекса и народного зодчества горцев стоит 

рассмотреть возможность единого туристического маршрута как по 

рассматриваемым башенным комплексам, так и по примыкающим строениям 

циклопических построек и близлежайшим поселениям. Для чего необходимо 

выполнить по ним комплексные обследования и определить их статус 

охраны. 

Также необходимо почтить память выдающихся деятелей истории и 

культуры, чьи предки жили в рассматриваемом комплексе. Данный вопрос 

должен быть проработан органом охраны совместно с семьей с принятием 

общих решений по размещению информационных знаков и популяризации 

памятника. 

 

 
 

 

ГАП 
 

    

 Антипова А.С. 
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АКТ 

определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

____________201_ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители _______________________  
в лице ________________________, главного инженера проекта __________________. 

Лицензия № ___________ от _____________ г. на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению видов работ 
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

Объект культурного наследия федерального значения 

«Выявленный объект культурного наследия Башенный комплекс «Лейми»». 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  

Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули 

(Республика, область, район) 

с. Лейми. 

(город) 

улица д. кор  офис 

Башня жилая № 1 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:

Башня двухэтажная. У башни утрачен второй этаж. Сохранившийся первый этаж  в плане 
представляет собой прямоугольник  высотой стен от 1.5.м до 4.1 м, длина которого достигает 8 м. 
Предположительно, второй этаж башни подвергся разрушению в период 1940х-60х годов. Жилая 
башня вплотную примыкает к торцевой стене хозяйственного двора. Вход в жилую башню №1 
организован с восточной стороны  в виде арочного проёма, расположенного на высоте 0,2 м от 
уровня земли. Северная стена башни сохранилась на высоту 1,5 м. Стены сложены из хорошо 
обработанных камней на известковом растворе. Межэтажные перекрытия отсутствуют, в кладке 
имеется большое количество ниш для опирания главных и второстепенных балок перекрытия, 
пристенных полок. 
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
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а) Общее состояние: 

Кладка стен рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. Известковый 
раствор на котором сложена кладка выветрен на глубину до 50 мм. На основании выше 
изложенного можно сделать вывод, что состояние жилой башни №1 - аварийное.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Каменная кладка выполнена по существующему скальному 
основанию, значительно размытому, выветренному. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – 
аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены башни сложены из естественного, обтёсанного камня, толщина стен ~600мм. Высота стен от 
1.5 м до 4.1 м.  В верхней части стены значительно размыты. По фасадам башни проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный раствор вымыт на 
глубину до 50 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. Имеются вывалы, как отдельных камней, 
так и участков кладки. Состояние  стен - недопустимое. 

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 
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Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Башня полубоевая № 2 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1.Общее состояние памятника:

Башня трехэтажная. Сохранившаяся высота стен от 4,4 до 9,2 метров. Северная часть 
башни утрачена. Сохранившаяся часть в плане представляет собой трапецию ,длина основания 
которого  9,7 м.  Предположительно, северная стена башни обрушилась в 2000-е годы. 

По сохранившимся гнездам от балок перекрытия на стенах можно предположить, что 
башня была трех ярусная, с высоким парапетом. Вход в полубоевую башню организован с 
восточной стороны, в уровне 1-го и 2-го яруса, в виде арочного проема. Стены сложены из 
хорошо обработанных камней на известковом растворе. Межэтажные перекрытия отсутствуют, в 
кладке имеется большое количество ниш для опирания главных и второстепенных балок в 
перекрытиях. Кровля утрачена, выполнялась в виде совмещенного чердачного перекрытия, где 
теплоизоляцией являлась массивная засыпка земли, а гидроизоляция выполнялась глиняным 
раствором, требующая постоянного поновления. 
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Верхняя часть южного фасада башни уходит из плоскости стены и заваливается внутрь. В уровне 
основания имеются горизонтальные трещины в связи с эрозийным разрушением основания. 
Известковый раствор, на котором расположена кладка, выветрен на глубину до 50 мм. Северная стена 
башни утрачена до уровня цокольного этажа. Южная часть стены в уровне первого этажа ослаблена 
проломом и вывалом кладки. Также вывал кладки имеется в восточной стене на уровне второго и 
третьего этажа.  Причиной появления деформации стен является эрозионное разрушения скального 
основания отсутствие кровли и отмосток, регулярных поддерживающих ремонтов. На основании 
выше изложенного, можно сделать вывод, что состояние хозяйственного двора с наружной каменной 
стеной аварийное.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Каменная кладка выполнена по существующему скальному 
основанию, значительно размытому, выветренному. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – 
аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 
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г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части башни сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~700мм. Высота стен от 4,4 до 9,2 м. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам 
башни проходят вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 50 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Имеются вывалы, как отдельных камней, так и участков кладки. 
Состояние стен недопустимое. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Башня полубоевая № 4 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
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1. Общее состояние памятника:

Башня трехэтажная. Сохранившаяся высота стен от 6 до 10 метров. Полубоевая башня в 
плане трапецивидная -12м в длину и 7,9-8,7 м в ширину.  
По сохранившимся гнездам от балок перекрытий, можно предположить, что башня была трех 
ярусная с высоким парапетом. Вход в полубоевую башню организован с южной стороны из 
башенной пристройки № 6 в виде арочного проема на уровне первого яруса. На западной стене 
наружной стороны имеются гнезда для опирания балок навесов и хозяйственных построек. Стены 
сложены из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Межэтажные перекрытия 
отсутствуют; в кладке имеется большое количество ниш для опирания главных и второстепенных 
балок в перекрытиях; кровля утрачена, выполнялась в виде совмещенного чердачного перекрытия, 
где теплоизоляцией являлась массивная засыпка земли, а гидроизоляция выполнялась глиняным 
раствором, требующая постоянного поновления.  

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Верхняя часть всех стен башни уходит из плоскости стены и заваливается внутрь. Кладка 
стен рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха;  имеется вывал кладки, с 
западной стороны фасада, в уровне основания, в северо-западном углу на уровне первого этажа, 
Состояние кладки в уровне 1-го этажа  может поставить под угрозу устойчивость всего 
сооружения. Известковый раствор, на котором расположена кладка, выветрен на глубину до 50 
мм. Причиной появления деформации стен является отсутствие отмосток, кровли, регулярных 
поддерживающих ремонтов. На основании выше изложенного можно сделать вывод, что 
состояние башни аварийное.

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Каменная кладка выполнена по существующему скальному 
основанию, значительно размытому, выветренному. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – 
аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части башни сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~650мм. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам башни проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 50 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Имеются вывалы, как отдельных камней, так и участков кладки. 
Состояние  стен недопустимое. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 
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3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Башня жилая №3 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:

Жилая башня № 3 в плане представляет собой прямоугольник - 8,75 м. в длину и 7.9 м. в 
ширину. Сохранившаяся высота стен от 4,6 до 8 метров. Пристройка №1  примыкает  к жилой 
башне с северо-западного угла, пристройка № 2 примыкает жилой башне с западной стороны, 
образуя единый  комплекс. Установленная на крутом, невысоком склоне, жилая башня № 3 
сохранилась на высоту до 8 метров в самой высокой части. По сохранившимся гнёздам от балок 
перекрытия на стенах можно предположить, что башня была 3х ярусная. Вход в жилую башню 
организован из пристройки № 1с западной стороны, в уровне 1-го этажа в виде арочного проёма. 
В башне сохранился центральный опорный столб высотой до 2х метров. На северной стене, с 
наружной стороны имеются гнёзда для опирания балок навесов и хозяйственных построек. Стены 
сложены из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Межэтажные перекрытия 
отсутствуют, в кладке имеется большое количество ниш для опирания главных и второстепенных 
балок перекрытия. Кровля утрачена, выполнялась в виде совмещённого чердачного перекрытия, 
где теплоизоляцией являлась массивная засыпка земли, а гидроизоляция выполнялась глиняным 
раствором, требующая постоянного поновления. 
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(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя часть 
восточного фасада основательно размыта. Верхняя часть южной стены значительно утрачена. В 
уровне основания имеются горизонтальные и вертикальные трещины, возникшие в связи с 
эрозионным разрушением основания. В восточной стене на уровне 1-го этажа  имеется вывол кладки. 
Состояние кладки в уровне 1-го этажа  может поставить под угрозу устойчивость всего сооружения. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 50 мм. Причиной 
появления деформаций стен является эрозионное разрушения скального основания, отсутствие 
отмосток, регулярных поддерживающих ремонтов. На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние жилой башни №3 аварийное.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

 Северная и восточная стены опираются на фундамент из крупных необработанных валунов. Под 
остальными стенами фундамент не наблюдается.  Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – 
аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части башни сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~600мм. Высота стен от 4,6 до 8 м. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам башни 
проходят вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 50 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Имеются вывалы, как отдельных камней, так и участков кладки. 
Состояние  стен недопустимое. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 
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Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

Выполнен из естественного камня на известковом растворе. Сохранившаяся высота 2м. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Башня жилая №4 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1.Общее состояние памятника:

Жилая башня № 4  в плане представляет собой трапецию - 8,3 м. в длину и 5,3 м. в 
ширину. С запада жилая башня вплотную пристроена к торцевой стене полубоевой башни № 3. 
Судя по примыканию кладки, башня без перевязки была пристроена позднее. К юго-восточному 
углу башни примыкает руниированая пристройка № 1. Жилая башня №4 сохранилась на высоту 
от 5до 6,3 метров в самой высокой части. По сохранившимся гнёздам от балок перекрытия на 
стенах можно предположить, что башня была двухъярусной. Вход в жилую башню организован с 
южной стороны на уровне 1-го этажа в виде арочного проема. На втором этаже башни имеются 
три оконных проема, перекрытые арочными каменными перемычками.Стены сложены из хорошо 
обработанных камней на известковом растворе. Межэтажные перекрытия отсутствуют; в кладке 
имеется большое количество ниш для опирания главных и второстепенных балок перекрытия. 
Кровля утрачена, выполнялась в виде совмещённого чердачного перекрытия, где теплоизоляцией 
являлась массивная засыпка земли, а гидроизоляция выполнялась глиняным раствором, 
требующая постоянного поновления. 
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. В уровне основания 
имеются горизонтальные и вертикальные трещины, образовавшиеся в связи с эрозионным 
разрушением основания. В  южной стене на уровне 1-го и 2-го  этажа имеется вывол кладки. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Причиной 
появления деформаций стен является эрозионное разрушения скального основания, отсутствие 
отмосток, регулярных поддерживающих ремонтов.На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние жилой башни №4 аварийное. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 
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Фундаменты как таковые отсутствуют. Каменная кладка выполнена по существующему скальному 
основанию, значительно размытому, выветренному. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – 
аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части башни сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~600мм. Высота от 5до 6,3 м. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам башни 
проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 100 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Имеются вывалы, как отдельных камней, так и участков кладки. 
Состояние  стен – аварийное. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Отсутствуют 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствует 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 
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4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Башня полубоевая № 3

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1.Общее состояние памятника:

Башня полубоевая № 3 в плане представляет собой трапецию - 8,7 м. в длину и 5,8 м. в ширину 
Сохранившаяся высота стен от 4,6 до 8 метров.. С восточной стороны к торцевой стене 
полубоевой башни вплотную пристроена жилая башня № 4,которая, судя по примыканию кладки 
без перевязки, была пристроена позднее. Полубоевая башня № 3 сохранилась на высоту до 9 
метров в самой высокой части. По сохранившимся гнёздам от балок перекрытия на стенах можно 
предположить, что башня была трех ярусная с высоким парапетом. Вход в башню организован с 
южной стороны на уровне 1-го этажа в виде арочного проема. В башне имеются шесть оконных 
проемов, перекрытые арочными каменными перемычками. 
Стены сложены из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Межэтажные 
перекрытия отсутствуют, в кладке имеется большое количество ниш для опирания главных и 
второстепенных балок перекрытия. Кровля утрачена, выполнялась в виде совмещённого 
чердачного перекрытия, где теплоизоляцией являлась массивная засыпка земли, а гидроизоляция 
выполнялась глиняным раствором, требующая постоянного поновления. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Западная и южная стены башни уходит из плоскости стены и заваливается внутрь. Кладка стен 
рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. В уровне основания имеются 
горизонтальные и вертикальные трещины, образовавшиеся в связи с эрозионным разрушением 
основания. В  северной и западной стене на уровне 1-го этажа и имеется вывал кладки. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 80 мм. Причиной появления 
деформаций стен является эрозионное разрушения скального основания,отсутствие отмосток, 
регулярных поддерживающих ремонтов. На основании выше изложенного можно сделать вывод, что 
состояние полубоевой башни №3 - аварийное. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Каменная кладка выполнена по существующему скальному 
основанию, значительно размытому, выветренному. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – 
аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части башни сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~700 мм. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам башни проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 80 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
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Имеются вывалы, как отдельных камней, так и участков кладки. 
Состояние стен - аварийное. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен. 

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Башня жилая № 6.

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1.Общее состояние памятника:
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Башня жилая № 6 в плане представляет собой прямоугольник -  9.1м. в длину 8.7м. в ширину. 
Сохранившаяся высота стен от 3 до 6 метров.  Северная стена башни отсутствует, так как она 
примыкает к торцевой южной стене полубоевой башни № 4.Башня, судя по примыканию кладки без 
перевязки, была пристроена позднее. Башня сохранилась на высоту до 6 метров в самой высокой 
части. По сохранившимся гнёздам от балок перекрытия на стенах можно предположить, что башня 
была двухъярусная. Вход в башню организован с восточной стороны на уровне 1-го этажа в виде 
арочного проема. В башне имеются 2 оконных проема, перекрытые арочными каменными 
перемычками. Стены сложены из хорошо обработанных камней на известковом растворе. 
Межэтажные перекрытия отсутствуют, в кладке имеется большое количество ниш для опирания 
главных и второстепенных балок перекрытия. Кровля утрачена, выполнялась в виде совмещённого 
чердачного перекрытия, где теплоизоляцией являлась массивная засыпка земли, а гидроизоляция 
выполнялась глиняным раствором, требующая постоянного поновления. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. В уровне основания 
имеются горизонтальные и вертикальные трещины, образовавшиеся в связи с эрозионным 
разрушением основания. В   южной стене  на уровне 1-го и 2-го этажа имеется сквозной пролом 
размерами: 3,3 высота , 1,5 ширина. Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен 
на глубину до 70 мм. Причиной появления деформаций стен является отсутствие отмосток, 
регулярных поддерживающих ремонтов.На основании выше изложенного можно сделать вывод, 
что состояние жилой башн аварийное. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Каменная кладка выполнена по существующему скальному 
основанию, значительно размытому, выветренному. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – 
аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части башни сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~600 мм. Высота стен от 3 до 6 м. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам башни 
проходят вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 70 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Имеются вывалы, как отдельных камней, так и участков кладки. 
Состояние  стен - аварийное. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 
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3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Башня жилая № 5 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:

Башня жилая № 5 в плане представляет собой прямоугольник - 12 м. в длину ,  6,3 м в ширину. 
Западная стена башни отсутствует, так как она примыкает в восточной стене полубоевой башни № 5. 
Башня, судя по примыканию кладки без перевязки, была пристроена позднее. Южная стена башни 
разрушена до основания. Почти целиком утрачена верхняя часть восточной стены. Башня 
сохранилась на высоту до 2,3 метров в самой высокой части. В северной стене с внутренней стороны  
наблюдаются хозяйственные ниши. Вход в башню когда-то шел из коридора с южной стороны. 
Стены сложены из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Судя по нишам для 
опирания главных и второстепенных балок, перекрытия межэтажные перекрытия отсутствовали, так 
как башня была одноярусной . Кровля утрачена, выполнялась в виде совмещённого чердачного 
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перекрытия, где теплоизоляцией являлась массивная засыпка земли, а гидроизоляция выполнялась 
глиняным раствором, требующая постоянного поновления. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Стены руниированы. Причиной появления деформации и разрушения стен является отсутствие 
отмосток, регулярных поддерживающих ремонтов. 
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние стен жилой башни №1 
руинированное. Техническое состояние стен – аварийное. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части башни сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~600мм. Южная и значительно восточная стена рунированны.В верхней части сохранившиеся стены 
значительно размыты. Кладочный раствор вымыт на глубину до 50 мм, кладка покрыта мхами и 
лишайниками.Состояние  стен недопустимое. Необходимо восстановление отдельных частей стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 
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Отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Башня жилая № 7 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1.Общее состояние памятника:

Башня жилая №7 в плане представляет собой прямоугольник с размерами 7,8 метров в длину ,  6,5 в 
ширину. Западная стена башни отсутствует так как она примыкает в восточной стене жилой башни 
№6 . Судя по примыканию кладки без перевязки, была пристроена позднее. Значительная часть юго-
восточного угла башни руинирована. Вывал кладки на уровне 2-яруса южной стены.Северо-
западный угол стены руинирован. Башня сохранилась на высоту до 6 метров в самой высокой части. 
По сохранившимся гнёздам от балок перекрытия на стенах, можно предположить, что башня была 
двухярусная .Вход в башню организован с северной стороны на уровне 1-го этажа.Стены сложены из 
хорошо обработанных камней на известковом растворе. Межэтажные перекрытия отсутствуют, в 
кладке имеется большое количество ниш для опирания главных и второстепенных балок перекрытия. 
Кровля утрачена, выполнялась в виде совмещённого чердачного перекрытия, где теплоизоляцией 
являлась массивная засыпка земли, а гидроизоляция выполнялась глиняным раствором, требующая 
постоянного поновления. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Стены частично руинированы. Причиной появления деформации и разрушения стен является 
отсутствие кровли и отмосток, регулярных поддерживающих ремонтов. 
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние жилой башни №7 
руинированное. Техническое состояние стен – аварийное. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют.Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 
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Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части башни сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~600 мм. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам башни проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 50 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Имеются вывалы, как отдельных камней, так и участков кладки. 
Состояние  стен - аварийное. Необходимо восстановление отдельных частей и стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой совмещённое перекрытие, в качестве тепло и 
гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления после выпадения осадков. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Склеп наземный № 4 
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В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1.Общее состояние памятника:

Склеп представляет собой прямоугольник – 3,5 м, длиной, 2,5м. шириной. Склеп имел два этажа. 
Кровля двухскатная, выполнена в виде сомкнутого свода, сложенного из камней на известковом 
растворе, с 6 горизонтальными рядами консольно заделанных сланцевых плит, верхний ряд кровли 
венчает гребень из вертикально установленных в ряд камней. Стены сложены из хорошо 
обработанных камней на известковом растворе. Предположительно, внутри стен, над проёмами 
имеются гнёзда от деревянных балок перекрытия, разделяющие внутреннее пространство склепа на 2 
яруса. Лазы в склеп расположены на южном и восточном фасаде и ведут на 1 и 2 ярус. В настоящее 
время склеп незначительно занесён грунтом на уровень дневной поверхности, который доходит до 
уровня кровли склепа с северной стороны.  

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Кровля утрачена. В уровне основания имеются горизонтальные и вертикальные трещины, 
образовавшиеся  в связи с эрозионным разрушением основания. Каменный свод склепа завален 
вовнутрь. Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 80 мм. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что состояние наземного склепа №4 
руинированное.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части склепа сложены из естественного, обтёсанного камня , толщина стен 
~450мм. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам склепа проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 80 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние  стен - аварийное. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой двухскатную крышу, выполненную в виде сомкнутого 
свода, сложенного из камней на известковом растворе, с 6 горизонтальными рядами консольно 
заделанных сланцевых плит, верхний ряд кровли венчал гребень из вертикально установленных в 
ряд камней. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
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а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренняя стена выполнена из естественного камня на известковом растворе. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Склеп наземный № 1 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:

Склеп представляет собой трапецию – 5 м, длиной, 3,8м. шириной. Склеп имел два яруса. Кровля 
двухскатная, выполнена в виде сомкнутого свода сложенного из камней на известковом растворе, с 9 
горизонтальными рядами консольно заделанных сланцевых плит, верхний ряд кровли венчает 
гребень из вертикально установленных в ряд камней. Стены сложены из хорошо обработанных 
камней на известковом растворе. Предположительно, внутри стен, над проёмами имеются гнёзда от 
деревянных балок перекрытия, разделяющие внутреннее пространство склепа на 2 яруса. Лазы в 
склеп расположены на южном и северном фасаде и ведут на 1 и 2 ярус.В настоящее время склеп 
незначительно занесён грунтом на уровень дневной поверхности и доходит до уровня кровли склепа 
с северной стороны.  

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
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а) Общее состояние: 

Кровля руниирована. В уровне основания имеются горизонтальные и вертикальные трещины, 
образовавшиеся в связи с эрозионным разрушением основания. Известковый раствор, на котором 
сложена кладка, выветрен на глубину до 60 мм. Северная часть каменного свода завалена.  

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что состояние наземного склепа №1 - 
руинированное.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части склепа сложены из естественного, обтёсанного камня, толщина стен 
~500мм. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам склепа проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 60 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние  стен - аварийное. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля руниирована, ранее представляла собой двухскатную крышу, выполненую в виде сомкнутого 
свода, сложенного из камней на известковом растворе, с 9 горизонтальными рядами консольно 
заделанных сланцевых плит, верхний ряд кровли венчал гребень из вертикально установленных в 
ряд камней. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренняя стена выполнена из естественного камня на известковом растворе. 

д) Столбы, колонны: 
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Отсутствуют 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Склеп наземный № 3. 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1.Общее состояние памятника:

Склеп представляет собой прямоугольник – 2,8 м, длиной, 2м. шириной. Склеп имеет два яруса. 
Кровля двухскатная, выполнена в виде сомкнутого свода, сложенного из камней на известковом 
растворе, с 6 горизонтальными рядами консольно заделанных сланцевых плит, верхний ряд кровли 
венчает гребень из вертикально установленных в ряд камней. Стены сложены из хорошо 
обработанных камней на известковом растворе. Предположительно, внутри стен, над проёмами, 
имеются гнёзда от деревянных балок перекрытия, разделяющие внутреннее пространство склепа на 2 
яруса. Лазы в склеп расположены на южном и северном фасаде и ведут на 1 и 2 ярус. В настоящее 
время склеп незначительно занесён грунтом уровень дневной поверхности и доходит до уровня 
кровли склепа с северной стороны.  

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Кровля утрачена. В уровне основания имеются горизонтальные и вертикальные трещины, 
образовавшиеся в связи с эрозионным разрушением основания. Каменный свод склепа завален 
вовнутрь. Верхняя часть северной  стены руниирована, лаз сохранился до уровня перекрытия. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 60 мм. На основании 
выше изложенного, можно сделать вывод, что состояние наземного склепа № - руинированное.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 
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Стены сохранившейся части склепа сложены из естественного, обтёсанного камня, толщина стен 
~500мм. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам склепа проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 60 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние  стен - аварийное. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой двухскатную крышу, выполненую в виде сомкнутого 
свода, сложенного из камней на известковом растворе, с 6 горизонтальными рядами консольно 
заделанных сланцевых плит, верхний ряд кровли венчал гребень из вертикально установленных в 
ряд камней. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренняя стена выполнена из естественного камня на известковом растворе. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

Склеп наземный № 10 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
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1. Общее состояние памятника:

Склеп представляет собой квадрат – 4,2 м, длиной, 4м. шириной. Склеп имеет три яруса. Кровля 
выполнена в виде каменного сомкнутого свода, с наружной стороны выложенного горизонтальными 
рядами консольно заделанных плит. Кровля завершается коническим замковым камнем. Стены 
сложены из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Предположительно, внутри стен, 
над проёмами, имеются гнёзда от деревянных балок перекрытия, разделяющие внутреннее 
пространство склепа на 3 яруса. Лазы в склеп расположены на южном, северном и восточном фасаде 
и ведут на 1, 2 и 3 ярусы. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Кровля утрачена. В уровне основания имеются горизонтальные и вертикальные трещины, 
образовавшиеся в связи с эрозионным разрушением основания. Каменный свод склепа завален 
вовнутрь. Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 40 мм. На 
основании выше изложенного, можно сделать вывод, что состояние наземного склепа № 10 
аварийное.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты как таковые отсутствуют. Гидроизоляция стен отсутствует. Состояние – аварийное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт и 
осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены сохранившейся части склепа сложены из естественного, обтёсанного камня, толщина стен 
~600мм. В верхней части стены значительно размыты. По фасадам склепа проходят 
вертикальные трещины, идущие от основания до самого верха. Кладочный 
раствор вымыт на глубину до 40 мм, кладка покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние  стен - недопустимое. Необходимо восстановление отдельных частей и элементов стен. 

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля утрачена, ранее представляла собой крышу выполненую в виде каменного сомкнутого свода, 
с наружной стороны выложенного горизонтальными рядами консольно заделанных плит, 
завершается коническим замковым камнем. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, 
пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Недопустимое 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 
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Элементы межэтажных и деревянных перекрытий полностью утрачены. 

в) Полы: 

Полы в сооружении отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренняя стена выполнена из естественного камня на известковом растворе. 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Своды дверных и оконных проёмов арочные, вытесанные из цельного камня или сложенные из 
отдельных обтёсанных камней. Заполнения проёмов утрачены полностью.  

ж) Лестницы и крыльца: 

В настоящий момент полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия

В связи с отсутствием доступа и крайне аварийным состояние ряда строений все работы 
разбиты на три этапа. 
Первый этап: производство противоаварийных, консервационных и реставрационных работ по 
строениям, доступным для обследования и ведения работ; разборка завалов во всех строениях 
комплекса, расчистка территории от растительности и наносного грунта (по возможности). 

Второй этап: проведение необходимых археологических, архитектурных и инженерных 
обследований после раскрытия всех строений с выпуском дополнительного комплекта 
документации. 

Третий этап: производство работ на оставшихся строениях с благоустройством и 
музеефикацией территории всего комплекса. 

Первый этап включает в себя: 

1. Разбор завалов и расчистка от грунта и растительности внутри и снаружи всех построек (при
обязательном сопровождении специалиста-архитектора и археолога); 

2. Очищение каменных мешков от грунта, завалов и помета (при обязательном сопровождении
специалиста-архитектора и археолога); 
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3. Расчистка каменных кладок от растительности, корней и набившегося в кладочные швы
грунта; 

4. Выполнение ремонтно-реставрационных работ по указанным в документации боевым
башням, предусматривающих перекладку и вычинку трещин, расчистку кладки изнутри башен, 
восстановление перекрытий в уровне входа и яруса машикулей, ремонтные работы по 
машикулям, ремонтные работы по кровлям башен, защитную обработку кладки наружных стен 
с зачеканкой выветренных и вымытых кладочных швов, восстановление оконных и дверных 
заполнений. Расчистка и обмазка к выполнению не предполагаются; 

5. Выполнение противоаварийных работ по указанным в документации строениям: снятие
аварийных камней с разрушенных участков кладки, восстановление пробитых участков стен, 
предотвращая их разрушение, устройство временных подпорок. Устройство заградительных 
конструкций в строениях, не предусматривающих на данном этапе производства работ, для 
ограничения доступа в аварийные сооружения; 

6. Выполнение консервационных работ по  указанным в документации жилым башням и
хозяйственным постройкам, предусматривающих снятие аварийных камней с разрушенных 
участков кладки, выведение завершения стен в горизонтальные уровни с последующим 
накрытием сланцевыми плитами, расчистка пола с устройством плотного слоя (глины или 
сланца) и отводом воды из объема башни в сторону улицы, устройство в соответствии с 
проектом дополнительных настилов в башнях, предполагаемых к экспонированию (при 
необходимости, устройство заградительных конструкций из жердей); 

7. Выполнение комплексных ремонтно-реставрационных работ по  указанным в документации
жилым башням, предусматривающих восстановление разрушенных участков стен, 
восстановления перекрытий с покрытием пола и кровли, организацией с кровли водоотвода, 
восстановлением дверных и оконных заполнений; 

8. Выполнение водоотвода от строений с учетом плотной застройки комплекса по средством
раскопа/выемки грунта и устройства уклонов от башни. 

Второй этап включает в себя: 

1. Выполнение археологических изысканий на территории склепов и кладбищ, по
выгороженным участкам с подпорными стенами в западной части селения, а также в виде 
сопровождения при расчистке внутренних объемов башен; 

2. Выполнение дополнительных архитектурных изысканий по строениям и территории
комплекса после проведенных работ по расчистке от каменных завалов и грунта с 
растительностью для выявления архитектурных особенностей, новых элементов комплекса, а 
также исторической планировки с учетом дорожно-тропиночной сети и систем террас; 

3. Выполнение дополнительных инженерных изысканий по основаниям расчищенных построек, 
а также по вновь выявленным элементам строений; 

4. Выполнение комплекта документации с учетом вновь полученных данных по архитектурным
и инженерным решениям, разработка проекта благоустройства территории с элементами 
музеефикации. 

Третий этап включает в себя: 

Выполнение производства работ в соответствии с разработанной документацией (при 
прохождении всех надлежащих согласований). 
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II. Выводы:

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

III. Подписи сторон:

Представители проектной организации: 

Генеральный директор Милюков Леонид Александрович 

(Подпись) 

(Ф.И.О. полностью) 

Главный архитектор проекта Антипова Александра Сергеевна 

(Подпись) 

(Ф.И.О. полностью) 

Главный инженер проекта 

Исайкин Александр Сергеевич 

(Подпись) 
(Ф.И.О. полностью) 
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Фотофиксация 

Общий вид на Башенный комплекс «Лейми» 

Башня жилая № 1, вид с востока. 
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Башня полубоевая № 2, вид с юга. 

Башня жилая № 3, вид с юга. 
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Башня жилая № 4, вид с юга. 

Башня полубоевая № 3, вид с запада. 
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Башня полубоевая № 4, вид с юга. 

Башня жилая № 5, вид с юга. 
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Башня жилая № 6, вид с юга. 

Башня жилая № 7, вид с востока. 

 Склеп наземный № 3, вид с юга. 

60



 Склеп наземный № 4, вид с юга. 

Склеп наземный № 10, вид с 
юга. 

Склеп наземный № 1, вид с востока. 
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